
ПРИКАЗ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27.07.2015----  №СЭД-01-05-247

О внесении изменений в Административные регламенты 
предоставления муниципальной услуги

На основании пункта 15 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления администрации Кунгурского 
муниципального района от 26 декабря 2011 года № СЭД-01-07-725 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования», 
утвержденный приказом начальника управления образования 
Кунгурского муниципального района №СЭД-01-05-210 от 02 июля 2015 
года следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3.2. изложить в следующей редакции: «Информация о 
наименовании, месте нахождения, контактном телефоне, адресе электронной 
почты организаций, которые в соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ), предоставляют муниципальную услугу (далее -  
организация).
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Информация о наименовании, месте нахождения, 
контактном телефоне, адресе электронной почты организаций, 

которые предоставляют муниципальную услугу

№ Наименование, место 
нахождения

Контактный
телефон

Адрес электронной 
почты

1. МБДОУ «Голдыревский 
детский сад».
617402, Пермский край, 
Кунгурский район, п. 
Семсовхоз, ул. 
Мелиораторов, 12

4-52-91 goldsad@yandex.ru

2. МБДОУ «Ергачинский 
детский сад».
617427, Пермский край, 
Кунгурский район, п. 
Ергач, ул.Новая 18

4-41-42 erg-sad@yandex.ru

3. МБДОУ «Калининский 
детский сад».
617442, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Калинино, ул.Советская 
9

5-71-39 kalinasad@rambler.ru

4. МБДОУ
«Комсомольский детский 
сад».
617407, Пермский край, 
Кунгурский район, 
п.Комсомольский, 
ул.Культуры 9

5-61-74 komsomolsad@yandex.ru

5. МБДОУ «Ленский 
детский сад».
617452, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Ленск, ул.Спортивная 
5-а

5-34-81 kinder-lensk@yandex.ru

6. МБДОУ «Сергинский 
детский сад».
617420, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Серга, ул.Садовая 10

5-13-64 sergasad2013 @mail.ru

mailto:goldsad@yandex.ru
mailto:erg-sad@yandex.ru
mailto:kalinasad@rambler.ru
mailto:komsomolsad@yandex.ru
mailto:kinder-lensk@yandex.ru
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7. МБДОУ «Троельжанский 
детский сад».
617438, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Троельга, ул.Ленина 9-а

4-47-60 troelsad@yandex.ru

8. МБДОУ «Шадейский 
детский сад».
617432, Пермский край, 
Кунгурский район, 
п.Шадейка, ул.Советская 
5

4-37-13 dou-shadeika@rambler.ru

9. МБДОУ «Голдыревский 
детский сад» структурное 
подразделение 617402, 
Пермский край, 
Кунгурский район, 
п.Семсовхоз, 
ул .Мелиораторов 12

4-57-42 sem.sad@yandex.ru

10. МБОУ «Кыласовская 
СОШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617433, Пермский край, 
Кунгурский район, с. 
Кыласово, ул. Детская, 
дом 2

5-21-66 sanich_kylasovo@mail.ru

И . МБОУ «Бажуковская 
ООШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617460, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Бажуки, ул.Детская 18

5-24-25
bazhuki@yandex.ru

12. МБОУ «Бырминская 
СОШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617456,Пермский край, 
Кунгурский район, 
с. Бырма, ул. Детская, 5;

5-32-68 bir.kungur@mail.ru

mailto:troelsad@yandex.ru
mailto:dou-shadeika@rambler.ru
mailto:sem.sad@yandex.ru
mailto:sanich_kylasovo@mail.ru
mailto:bazhuki@yandex.ru
mailto:bir.kungur@mail.ru


13. МБОУ «Зарубинская 
ООШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617412, Пермский край, 
Кунгурский район, с. 
Зарубино, ул. Школьная, 
23;

4-55-17 rkung_zarubino@mail.ru

14. МБОУ «Зуятская ООШ» 
структурное
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617414, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с. Зуята, ул.Мира, 2

5-86-43 zuyat.rkungur@ mail.ru

15. МБОУ «Зуятская ООШ» 
филиал -  начальная 
школа -  детский сад 
617414, Пермский край, 
Кунгурский район, 
д. Осташата, улица 
Детская,2;

5-86-51 zuyat@yandex.ru

16. МБОУ «Истоковская 
СОШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617452, Пермский край, 
Кунгурский район, 
п. Бымок, ул. Мира, дом 
6а;

6-01-49 rkung_istoksosh@mail.ru

17. МБОУ «Моховская 
ООШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617430, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с. Моховое, улица 
Строителей, дом 11.

4-44-50 moh.rkungur@mail.ru

mailto:rkung_zarubino@mail.ru
mailto:zuyat@yandex.ru
mailto:rkung_istoksosh@mail.ru
mailto:moh.rkungur@mail.ru
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18. МБОУ «Насадская 
ООШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617423,Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Насадка, ул. 
Комсомольская, 2.

5-84-96 rkung-
nasadka@yandex.ru

19. МБОУ «Плехановская 
СОШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617410,Пермский край, 
Кунгурский район, 
с. Плеханово, ул. 

Центральная, д. 8.

4-31-63 s.plehanowo@yandex.ru

20. МБОУ «Троицкая ООШ» 
структурное
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617451, Пермский край, 
Кунгурский район, 
д. Тёплая, улица 
Юбилейная, 23.

4-43-18 troickiy-skola@yandex.ru

21. МБОУ «Усть-Туркская 
СОШ» структурное 
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617453, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Усть-Турка, ул.Ленина 
19

5-31-04 schkolaturka@mail.ru

22. МБОУ «Юговская ООШ» 
структурное
подразделение для детей 
дошкольного возраста 
617455, Пермский край, 
Кунгурский район, 
с.Юговское, ул.Новая 16а

5-77-70 yugovskoe@mail.ru

mailto:nasadka@yandex.ru
mailto:s.plehanowo@yandex.ru
mailto:troickiy-skola@yandex.ru
mailto:schkolaturka@mail.ru
mailto:yugovskoe@mail.ru
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23. МБОУ «Неволинская 4-42-12 nevolino@bk.ru
ООШ»
Структурное
подразделение для детей
дошкольного возраста
617450, Россия,
Пермский край,
Кунгурский район, село
Неволино, улица
Советская, дом 1.

1.2. Приложение 2 «Заявление о постановке на учет и зачислении детей 
в муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования» изложить согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

1.3. Приложение 5 «Уведомление о регистрации ребенка в банке данных 
для получения места в муниципальной образовательной организации, 
реализующей образовательные программы дошкольного образования» 
изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.4. Приложение 6 «Заявление о зачислении ребенка в муниципальную 
образовательную организацию, реализующую образовательные программы 
дошкольного образования» изложить согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

1.5. Приложение 8 «Расписка» изложить согласно приложению 4 к 
настоящему приказу.

1.6. Приложение 9 «Уведомление об отказе в регистрации ребенка в
банке данных для получения места в муниципальной образовательной

организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования» согласно приложению 5 к настоящему приказу.

1.7. Дополнить Приложением 10 «Перечень отдельных категорий 
граждан, имеющих право на внеочередное либо первоочередное зачисление 
ребенка в муниципальную образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению 
6 к настоящему приказу.

2. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости», утвержденный приказом Управления 
образования Кунгурского муниципального района от 16 января 2015 года 
№ СЭД-01-05-247, следующие изменения:

2.1. Приложение 2 «Заявление о предоставлении услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости обучающегося, ведению электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» родителю (законному

mailto:nevolino@bk.ru
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представителю) в общеобразовательной организации» изложить согласно 
приложению 7 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием 
ребенка, не достигшего возраста шести лет шести месяцев, в 
общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального 
общего образования», утвержденный приказом Управления образования 
Кунгурского муниципального района от 16 января 2015 года № СЭД-01-05- 
247, следующие изменения:

3.1. Приложение 1 «Заявления об оформлении разрешения на прием 
ребенка в возрасте до шести с половиной лет в общеобразовательное 
учреждение» изложить согласно приложению 8 к настоящему приказу.

3.2. Приложение 3 «Примерная форма разрешения на прием ребенка в 
возрасте до шести с половиной лет в общеобразовательное учреждение» 
изложить согласно приложению 9 к настоящему приказу.

4. Опубликовать настоящий приказ в Официальном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 
муниципальный район».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника по вопросам общего и дополнительного образования 
С.И. Телепову.

Начальник Ю.В. Лепихина
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Приложение 1 
к приказу начальника 
Управления образования

Заявление 
о постановке на учет и зачислении детей 

в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного

образования

Руководителю образовательной 
организации

Ф.И.О.

Ф.И.О.заявителя

проживающего (ей) по адресу:
___________________________________э

место жительства заявителя

контактный телефон:

адрес электронной почты:
Прошу зарегистрировать моего сына (дочь)

Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения ребенка

В электронном банке данных будущих воспитанников для дальнейшего 
зачисления в

наименование образовательного учреждения

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. 
2.
3.
Дата ____________

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
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Приложение 2 
к приказу начальника 
Управления образования 
от<4 ? » (Ж / O fe ^  *Р<У

Уведомление
о регистрации ребенка в банке данных для получения места в 

муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования

Уважаемый

(ФИО родителя, законного представителя)

уведомляем Вас о том, что произведена регистрация Вашего ребенка

(ФИО, дата рождения ребенка, место рождения ребенка)

в банке данных__________________________________________________
(дата регистрации и регистрационный номер)

/  /
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Приложение 3 
к приказу начальника 
управления образования 
от «^у> ШйсАгХч&Я)-Qf'OS - J W

Заявление
о зачислении ребенка в муниципальную образовательную 

организацию, реализующую образовательные программы дошкольного
образования

Прошу зачислить моего сына (дочь)_

в

Руководителю образовательной 
организации

Ф.И.О.

Ф.И.О.заявителя

проживающего (ей) по адресу:
___________________________________5

место жительства гражданина

контактный телефон:

Ф.И.О., дата рождения ребенка, место рождения

наименование образовательного учреждения

/

дата

К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.
2 . 

3.
Дата

/
ПОДПИСЬ Ф.И.О.

С локальными актами и лицензией на осуществление образовательной 
деятельности муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, ознакомлен(а).
Дата __  / I

ПОДПИСЬ Ф.И.О.
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Приложение 4 
к приказу начальника 
управления образования 
от «__»____  №_____________

Расписка
в получении документов при приеме заявления о зачислении в

(полное название образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного

образования)

О т________________________  _____________________ ______________________
ФИО родителя (законного представителя)

в отношении ребенка_____  ______________________ __________________
(ФИО ребенка, дата рождения, место рождения)

регистрационный № заявления и дата__________________________________
приняты следующие документы для зачисления

Заявление
Копия свидетельства о рождении ребенка
Копия свидетельства о регистрации ребенка по мету жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории
Копия справки об инвалидности ребенка
Согласие на обработку персональных данных
Медицинская карта форма № 026-у-2000
Заключение ПМПК

Всего принято документов на
листах

Документы передал
подпись расшифровка дата

Документы передал______
подпись расшифровка дата
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Приложение 5 
к приказу начальника 
Управления образования 
от «е^» шОЛ5№. O-f' OS - J  У&

Уведомление
об отказе в регистрации ребенка в банке данных для получения места 

в муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования

Уважаемый

(ФИО родителя, законного представителя)

уведомляем Вас о том, что невозможна регистрация Вашего ребенка

(ФИО, дата рождения ребенка, место рождения)

в банке данных
(дата регистрации и регистрационный номер)

по причине_________________
(основание отказа)

/  /
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Приложение 6 
к приказу начальника 
Управления образования 
от <*$>> \1{Ол№° -(9/-OS' УкУ

Перечень 
отдельных категорий граждан, имеющих право на внеочередное либо 

первоочередное зачисление ребенка в муниципальную образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования

Краткое
наименование

Наименование Нормативный акт Право по 
нормативному акту

Сотрудники, 
учреждений и 
органов 
уголовно
исполнительной 
системы, 
федеральной 
противопожарной 
службы
Г осударственной
противопожарной
службы, органов
по контролю за
оборотом
наркотических
средств и
психотропных
веществ и
таможенных
органов
Российской
Федерации

Сотрудники, 
учреждений и органов 
уголовно
исполнительной 
системы, федеральной 
противопожарной 
службы
Г осударственной 
противопожарной 
службы, органов по 
контролю за оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ и таможенных 
органов Российской 
Федерации

Федеральный закон «О
СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ
СОТРУДНИКАМ
НЕКОТОРЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 
ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» от 30 
декабря 2012 годаЫ 28Э-ФЗ

В первоочередном 
порядке

Военнослужащие Дети военнослужащих 
по месту жительства их 
семей

Федеральный закон от 27 
мая 1998 года № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»

Могут
предоставляться места 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
первоочередном 
порядке

Г раждане,
подвергшиеся
радиации

Г раждане,
подвергшиеся радиации

Федеральный закон от 15 
мая 1991 года№ 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»

Внеочередное 
обеспечение детей 
местами в детских 
дошкольных 
учреждениях
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Дети погибших 
(пропавших без 
вести)
военнослужащих

Дети погибших 
(пропавших без вести) 
военнослужащих, 
проходивших военную 
службу по призыву или 
контракту.

Приказ МО РФ от 26 января 
2000 года № 44 «О 
дополнительных мерах по 
социальной защите членов 
семей военнослужащих, 
выполнявших задачи на 
территории Северо- 
Кавказского региона РФ и 
погибших (пропавших без 
вести) при выполнении 
служебных обязанностей»

Внеочередное 
предоставление мест в 
детские дошкольные 
учреждения

Дети-инвалиды, 
родители детей- 
инвалидов

Дети-инвалиды и дети, 
один из родителей 
(законных
представителей)которых 
является инвалидом

Указ Президент РФ от 02 
октября 1992 года№ 1157 
«О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
инвалидов»

Обеспечение местами 
в детских дошкольных 
учреждениях в 
первоочередном 
порядке

Многодетные
семьи

Многодетные семьи Указ Президента РФ от 25 
февраля 2003 года № 250 «О 
мерах По социальной 
поддержке многодетных 
семей»

Прием детей в 
дошкольное 
учреждение в первую 
очередь

Прокуроры Прокуроры Федеральный закон от 17 
января 1992 года № 2202-1 
«О прокуратуре Российской 
Федерации»

Во внеочередном 
порядке
предоставляются 
места в детских 
дошкольных 
учреждениях

Работники
прокуратуры,
осуществляющие
служебную
деятельность на
территории
Северо-
Кавказского
региона
Российской
Федерации

Работники 
прокуратуры, 
осуществляющие 
служебную 
деятельность на 
территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Федерации, 
погибшие
(пропавшие без вести), 
умершие, ставшие 
инвалидами

Указ Президента Российской 
Федерации от 30 октября 
2009 г. № 1225 «О 
дополнительных гарантиях и 
компенсациях работникам 
органов прокуратуры 
Российской федерации, 
осуществляющим 
служебную деятельность на 

территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Федерации, и 
членам их семей»

Во внеочередном 
порядке
предоставляются 
места в детских 
дошкольных 
учреждениях

Сотрудники
Следственного
комитета

Сотрудники
Следственного
комитета

Федеральный закон от 28 
декабря 2010 года № 403-ФЭ 
«О Следственном 
комитете Российской 
Федерации»

Во внеочередном 
порядке
предоставляются 
места в детских 
дошкольных 
учреждениях
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Сотрудники
следственных
органов,
расположенных
на
территории
Северо-
Кавказского
региона

Сотрудники
следственных
органов,
расположенных на 
территории Северо- 
Кавказского 
региона, и сотрудники 
следственных органов, 
направленные для 
выполнения 
задач на территории 
Северо-
Кавказского региона, 
погибшие 
(умершие) или 
пропавшие без 
вести, ставшие 
инвалидами в 
связи с исполнением 
служебных 
обязанностей

Указ Президента РФ от 26 
января 2012 года № 110 «О 
дополнительных гарантиях и 
компенсациях сотрудникам, 
федеральным 
государственным 
гражданским служащим и 
работникам следственных 
органов Следственного 
комитета Российской 
Федерации, 
осуществляющим 
служебную деятельность на 
территории Северо- 
Кавказского региона 
Российской Федерации,и 
членам их семей»

Во внеочередном 
порядке
предоставляются 
места в детских 
дошкольных 
учреждениях

Семьи,
находящиеся в 
социально
опасном 
положении

Дети из семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении и стоящих 
на учете в комиссии по 
делам
несовершеннолетних и 
защите их прав

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года№ 131-ФЭ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10 
июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании в РФ», 
Постановление 
Правительства Пермского 
края от 11 сентября 2008 
года № 413-п «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Пермского 
края от 15 октября 2007 года 
№ 232-п «О пилотном 
проекте «Предоставление 
пособий семьям, имеющим 
детей в возрасте от 1,5 до 5 
лет, не посещающих 
муниципальные дошкольные 
образовательные 
учреждения»

Внеочередной прием в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения

Сотрудники
полиции

Сотрудники полиции Федеральный закон от 07 
февраля 2011 года № З-ФЗ 
«О полиции»

Первоочередное право

Сотрудники 
органов по 
контролю за 
оборотом 
наркотиков

Сотрудники органов по 
контролю за оборотом 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ

Указ Президента РФ от 05 
мая 2003 года № 613 «О 
правоохранительной службе 
в органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных 
веществ»

Предоставление мест 
детям в течение трех 
месяцев со дня 
обращения 
сотрудников
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Сотрудники сил 
по борьбе с 
терроризмом 
(Дагестан)

Военнослужащие и 
сотрудники органов 
внутренних дел, 
уголовно
исполнительной 
системы, 
непосредственно 
участвующие в борьбе с 
терроризмом на 
территории Республики 
Дагестан и дети, 
погибших (пропавших 
без вести), умерших, 
лица получившие 
инвалидность в связи с 
выполнением 
служебных 
обязанностей

Постановление 
Правительства РФ от 25 
августа 1999 года № 936 «О 
дополнительных мерах по 
социальной защите членов 
семей военнослужащих и 
сотрудников органов 
внутренних дел, 
государственной 
противопожарной службы, 
уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно 
участвующих в борьбе с 
терроризмом на территории 
республики Дагестан и 
погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших 
инвалидами в связи с 
выполнением служебных 
обязанностей»

Обеспечение вне 
очереди местами в 
детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Сотрудники 
специальных сил 
по борьбе с 
терроризмом 
(Северный 
Кавказ)

Сотрудники и 
военнослужащие 
специальных сил по 
обнаружению и 
пресечению 
деятельности 
террористических 
организаций и групп, их 
лидеров и лиц, 
участвующих в 
организации и 
осуществлении 
террористических акций 
на территории Северо- 
Кавказского региона 
РФ, по представлению 
руководителя 
Регионального 
оперативного штаба

Постановление 
Правительства РФ от 09 
февраля 2005 года № 747 «О 
дополнительных гарантиях и 
компенсациях 
военнослужащим и 
сотрудникам федеральных 
органов исполнительной 
власти, участвующим в 
контртеррористических 
операциях и 
обеспечивающим 
правопорядок и 
общественную безопасность 
на территории Северо- 
Кавказского региона РФ»

Предоставление вне 
очереди мест в 
детских дошкольных 
образовательных 
учреждениях

Судьи, мировые 
судьи

Судьи, мировые судьи Федеральный закон от 26 
июня 1992 года № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской 
Федерации»

Во внеочередном 
порядке в течение 
трех месяцев 
предоставление мест в 
детских дошкольных 
учреждениях

Больные
туберкулезом

Больные туберкулезом Закон Пермской области от 
03 марта 1995 года№ 186-28 
«О защите населения от 
туберкулеза и о 
противотуберкулезной 
помощи»

Во внеочередном 
порядке
предоставляются 
места в детских 
дошкольных 
учреждениях
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Дети, родители
(законные
представители)
или один из
родителей
(законных
представителей)
которых
проживают на
закрепленной
территории

Дети, родители 
(законные 
представители) или 
один из родителей 
(законных 
представителей) 
которых проживают на 
закрепленной 
территории

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Первоочередное право

Дети граждан из 
подразделений 
особого риска, а 
также семей, 
потерявших 
кормильца из 
числа этих 
граждан

Дети граждан из 
подразделений особого 
риска, а также семей, 
потерявших кормильца 
из числа этих граждан

Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
Письмо Минобрнауки 
России от 08 августа 2013 
года№ 08-1063 
«О рекомендациях по 
порядку комплектования 
дошкольных 
образовательных 
учреждений»

Внеочередное право

Дети одиноких 
матерей

Дети одиноких матерей Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 
Письмо Минобрнауки 
России от 08 августа 2013 
года № 08-1063 
«О рекомендациях по 
порядку комплектования 
дошкольных 
образовательных 
учреждений»

Первоочередное право
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Приложение 7 
к приказу начальника 
Управления образования 
от «5$> [ д о Щ о О/-05 Л  №

Заявление
о предоставлении услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости обучающегося, ведению электронного дневника и 
электронного журнала успеваемости» родителю (законному 

представителю) в общеобразовательной организации

Руководителю общеобразовательной организации 

фтго---------------------------------

(Ф.И.О. заявителя)

зарегистрированного по адресу:

контактный телефон

Прошу предоставить услугу по предоставлению информации о текущей успеваемости 
обучающегося, ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости 
(далее - Услуга), так как я являюсь родителем (законным 
представителем)______________________  _________________________________________________

Ф.И.О., дата и место рождения

обучающегося ____________  класса и желаю получать информацию о ходе
образовательного процесса в информационной системе, в том числе:

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
-успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,

промежуточной и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- расписание уроков;
- расписание школьных звонков;
- содержание уроков, факультативных занятий;
- содержание домашних заданий;
- сведения о педагогах, ведущих обучение.
С порядком предоставления Услуги ознакомлен(а).
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных 

в настоящем заявлении и прилагаемых документах.
Я  предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 
ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям) 
обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы.
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Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления 
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения личного дела обучающегося:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- домашний адрес;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные 
телефоны.

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:
- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- поведение в Школе;
- награды и поощрения;
- расписание уроков;
- расписание Школьных звонков;
- содержание уроков, факультативных занятий;
- содержание домашних заданий;
- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение.

Настоящее согласие дано м ной____________  и действует бессрочно.
дата

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Школы.

"___"______________ 201___г. ___________________________________
(подпись заявителя)

Отметка Школы о получении настоящего заявления
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Приложение 8 
к приказу начальника 
Управления образования
ОТ @Ж)~ QfiosJH ti

Заявление
об оформлении разрешения на прием ребенка 

в возрасте до шести с половиной лет в общеобразовательное учреждение

Начальнику управления образования 
Кунгурского муниципального района

(инициалы, фамилия) 
родителей (законных представителей):

(ФИО каждого полностью) 
Адрес регистрации и адрес фактического проживания:

Контактные телефоны:___________________

Прошу оформить разрешение на прием ребенка до шести с половиной 
лет в общеобразовательное учреждение, расположенное по адресу: Кунгурский
район,_____________________________________________________________ _
н а_____________________________________________________________________ _

(Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка)

проживающего по адресу:_________________________________________________

К заявлению прилагаются (указать прилагаемые документы):

«__»______________________ 20__ года
(дата подачи заявления)

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер 
заявления

Дата, время
принятия
заявления

Документы, удостоверяющие 
личность Заявителя, проверены. 
Заявление принял
Ф.И.О. Подпись
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С локальными актами, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельством об аккредитации муниципальной 
общеобразовательной организации ознакомлен(а).

Дата
ПОДПИСЬ

/
Ф.И.О.

/
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Приложение 9 
к приказу начальника 
управления образования 
от « £ [» lu Q /u i№<!ЗЭ"О/-0$- ^

Разрешение № ______

В отношении ____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения)

на зачисление в общеобразовательное учреждение Кунгурского 
муниципального района

(название и юридический адрес общеобразовательного учреждения)

Начальник Ф.И.О.


